ДОГОВОР № 1239 / 7649
о возмездном оказании услуг
г. Москва

18.11.2019 11:48

Елена 1239 паспорт серии номер выдан , именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный
предприниматель Беседин Иван Сергеевич, действующий на основании свидетельства о регистрации серии 77 номер
017588120, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» или по
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить следующие услуги:
1.1.1 Наименование услуг: организация и проведение путешествия "Лёд и пламя — экскурсионный тур в Исландию на 8
дней".
1.1.2 В стоимость путешествия включено: Авиабилеты Москва - Рейкьявик - Москва (прямые рейсы S7), подготовка
документов для визы (при необходимости), 7 ночей в гостевых домах, завтраки и ужины, все перемещения по программе
на микроавтобусе или автомобиле + топливо, платные экскурсии по программе: наблюдение за китами с корабля,
прогулка на лодке по лагуне айсбергов, билеты в голубую лагуну. . Полное описание программы приведено на сайте
клуба в сети интернет www.foxtravel.club
1.1.3 Услуги по настоящему Договору оказываются в следующие сроки:
Дата начала оказания услуг: 09.05.2020
Дата окончания оказания услуг: 16.05.2020
1.1.4 Количество участников: 2 чел.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1 Исполнитель обязуется оказывать услуги, указанные в п.1.1. Договора, в соответствии с действующим
законодательством РФ и на основании условий, оговоренных в Договоре.
2.1.2 В течение 5 (пяти) календарных дней с момента оказания услуг предоставить Заказчику подписанный со своей
стороны Акт сдачи-приемки услуг.
2.1.3 При отказе от исполнения Договора в случае недобора минимального числа участников письменно известить об
этом Заказчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала оказания услуг. При этом Исполнитель обязан
вернуть Заказчику всю сумму, внесенную в счет оплаты услуг в течении 20 рабочих дней с момента уведомления
Заказчика о невозможности оказания Услуг. Фактически понесенные расходы Заказчика (сервисные и прочие сборы
авиакомпании, комиссия банка за перевод денежных средств) возмещению при этом не подлежат.
2.1.4 Информировать Заказчика обо всех изменениях в программе, количестве участников.
2.2 Исполнитель имеет право:
2.2.1 Привлекать к оказанию услуг третьих лиц без предварительного получения на это согласия Заказчика, при условии
полной ответственности перед Заказчиком за все действия указанных третьих лиц в рамках исполнения условий
настоящего Договора.
2.2.2 Вносить Заказчику предложения по изменению и дополнению условий Договора в целях наилучшего оказания
услуг.
2.2.3 Отказаться от исполнения Договора не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала оказания услуг,
письменно известив об этом Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1 Оплатить оказанные Исполнителем услуги по цене и в сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора.
2.3.2 В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору подписать Акт
сдачи-приемки услуг либо выставить письменный мотивированный отказ от приемки услуг. В случае неполучения
Исполнителем мотивированного отказа, оказанные Услуги считаются принятыми Заказчиком.
2.4 Заказчик имеет право:
2.4.1 Проверять качество работы, выполняемой Исполнителем.
2.4.2 Отказаться от исполнения Договора не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала оказания услуг,
письменно известив об этом Исполнителя и оплатив все фактически понесенные и документально подтвержденные
расходы Исполнителя.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Общая стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет 3 980 EUR. Если стоимость указана в иностранной
валюте, то она определяется по курсу ЦБ РФ на день оплаты плюс 3%. НДС не облагается в связи с применением
упрощенной системы налогообложения.
3.2 Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя в следующем порядке:
3.2.1 Предоплата в размере 1 200 EUR выплачивается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания
настоящего Договора. Оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета. Если стоимость указана
в иностранной валюте, то она определяется по курсу ЦБ РФ на день оплаты плюс 3%.
3.2.2 Оставшаяся часть суммы, указанной в п. 3.1. выплачивается Заказчиком не позднее 30 дней до даты начала
оказания услуг.
3.3 Оказание услуг подтверждается Актом сдачи-приемки услуг, который составляется Исполнителем и представляется
Заказчику после окончания оказания Услуг.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ
4.1 В течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания оказания услуг Исполнитель представляет Акт сдачи-приема услуг
об оказанных услугах (далее – «Акт»).
4.2 В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта, в полном объеме и оформленным надлежащим образом,
Заказчик принимает Услуги Исполнителя, указанные в Акте, подписав указанный Акт, либо направляет Исполнителю
письменный мотивированный отказ от подписания Акта в тот же срок.
4.3 Стороны пришли к соглашению, что в случае, если в течение 3 рабочих дней со дня получения документов,
указанных в п. 4.1 настоящего Договора, Заказчик не предоставит Исполнителю письменный мотивированный отказ от
подписания Акта, указанный Акт считается подписанным Заказчиком, а Услуги, указанные в Акте - принятыми
Заказчиком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Договором.
5.2 Исполнитель отвечает перед Заказчиком за прямой действительный ущерб, причиненный Заказчику вследствие
явной недобросовестности либо явной некомпетентности Исполнителя при оказании услуг по настоящему Договору.
Упущенная выгода возмещению не подлежит.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение является следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор). Под такими обстоятельствами понимаются: наводнение, пожар, землетрясение и другие
стихийные бедствия и явления природного характера, объявленная или фактическая война, вооруженный мятеж,
террористические акты или военные действия любого характера и их последствия, отраслевая забастовка, эмбарго,
бунты, блокады, издание органами власти нормативных актов, повлекших невозможность надлежащего исполнения
Сторонами своих обязательств. Наличие обстоятельства непреодолимой силы должно быть подтверждено
компетентными органами и/или лицами. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), каждая из
сторон имеет право расторгнуть настоящий договор до истечения срока его действия. В этом случае ни одна из Сторон
не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков, а окончательный расчет между Сторонами будет
произведен в пределах выполненных на момент расторжения настоящего договора работ и понесенных Сторонами
расходов.
6.2 При наличии возможности срок исполнения обязательств Сторонами по настоящему договору может быть изменен
соразмерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельства, указанные в данном пункте настоящего
договора. В случае невозможности исполнения договора по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не несет
ответственность, Заказчик обязан оплатить фактически понесенные расходы, если иное не установлено законом или
договором. В случае возникновения в стране временного пребывания угрозы жизни и безопасности туристам,
подтвержденной в установленной форме, каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3 Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента их наступления в письменном виде уведомить другую Сторону.
Неуведомление или несвоевременное уведомление другой Стороны лишает Сторону права ссылаться на такие
обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
Договору, за исключением случаев, когда обстоятельства непреодолимой силы препятствовали уведомлению.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1 При возникновении разногласий и споров, связанных с заключением, толкованием, исполнением, изменением,
расторжением Договора, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
7.2 В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в
письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется любым из следующих способов:
— заказным письмом с уведомлением о вручении;
— курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая
должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись
лица, получившего данный документ.
7.3 Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки
указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена
адресату по зависящим от него обстоятельствам. Претензия считается доставленной, если она:
— поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
— доставлена по адресу, указанному в ЕГРИП или названному самим адресатом, даже если последний не находится по
такому адресу.
7.4 К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной
требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия,
направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и
рассмотрению не подлежит.
7.5 Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в

письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.
7.6 В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на
претензию в течение срока, указанного в п. 7.5 Договора, спор передается в арбитражный суд г. Москвы в соответствии
с законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания его оригиналов или сканированных копий обеими
сторонами или оплаты Заказчиком суммы по данному Договору. Договор действует до момента окончания путешествия
(поездки), который определяется согласно п. 1.1.3 настоящего Договора. Договор также имеет юридическую силу при
подписании сканированного договора обеими сторонами. Допускается обмен экземплярами по электронной почте.
8.2 Во всех случаях отказа Заказчика от услуг Исполнителя с Заказчика удерживаются фактически понесенные
расходы и:
— 20% от стоимости услуг при отказе в срок от 60 до 30 дней до начала оказания услуг;
— 40% от стоимости услуг при отказе в срок от 29 до 6 дней до начала оказания услуг;
— 50% от стоимости услуг при отказе в срок от 5 и менее дней до начала оказания услуг.
8.3 Договор прекращается досрочно в случае невозможности оказания Услуг в сроки и в порядке, установленные
настоящим Договором, если она возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, в том числе,
вследствие действий третьих лиц. При этом возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком в оплату Услуг,
производится Исполнителем в полном объеме в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента уведомления Заказчика
о невозможности оказания Услуг.
8.4 Прекращение Договора не влечет за собой освобождение Сторон от имущественной ответственности и возмещения
ущерба, возникших в результате договорных отношений.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Все изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу, если совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2 Стороны, в соответствии с положением ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации признают
правомочность заключения настоящего Договора путем обмена документами посредством факсимильной или
электронной связи. Полученная одной Стороной от другой Стороны информация, Сопроводительные документы
признаются направленными надлежащим образом, в случае, если они поступили по средствам связи (логин и пароль на
сайте, телефон, электронная почта и др.), указанным в реквизитах настоящего Договора. Каждая из Сторон несет
ответственность за сохранность полученных ею данных и предпринимает все необходимые меры для предотвращения
неправомерного доступа к своей электронной почте, логину, паролю со стороны третьих лиц.
9.3 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и
имеют равную юридическую силу.
9.4 С момента подписания Договора все предварительные договоренности, предшествующая переписка Сторон по
вопросам, урегулированным Договором, теряют силу.
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Беседин Иван Сергеевич
г. Москва ул. 13-я Парковая 27-2
ОГРНИП 314774614100105
ИНН: 771989555103
р/с 40802810700000006543
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Тел.: +7 (499) 553-00-15

ЗАКАЗЧИК
Елена 1239
Паспорт

11. ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Беседин Иван Сергеевич

_________________________________

ЗАКАЗЧИК
Елена 1239

/Беседин И.С. /

_________________________ / ____________________ /

